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Встраиваемый переключатель каналов - это
компактный и изящный переключатель
аудиоканалов для прослушивания через наушник,
рассчитанный на одного пользователя. Он
позволяет выбрать один из 32 аудиоканалов
высокого качества, используемых для
распределения каналов перевода и канала оратора.
Функции
• Встроенная функция отключения звука. Если ни
одна кнопка не нажата, аудиовыход отключается,
чтобы устранить слышимый шум от наушников,
когда они не используются.
• При вставке наушника по умолчанию выбирается
канал зала заседаний (канал 0) с приемлемой
громкостью наушника и включается неяркая
подсветка.

Органы управления и индикаторы

• Две нажимные кнопки выбора следующего и
предыдущего каналов.
• Две нажимные кнопки увеличения и уменьшения
громкости наушников.
• Двухразрядный ЖК-дисплей с подсветкой,
отображающий номер канала.

u

Изящный и современный дизайн (премия IF)

u

Автоматическая адаптация к доступным каналам.

u

Встроенная функция отключения звука

u

Отключение аудиовыхода в случае, если наушник
не подключен.

u

Встраивание в стол, установка на столе, в спинке
или в подлокотниках кресел.

Разъемы для подключения

• Стереоразъем для наушников 3,5 мм.
• Разъем для внешних наушников.
• Кабель длиной 2 м с опрессованным
шестиконтактным круглым разъемом

Шестиконтактное круглое гнездо для проходных
соединений
Техническое описание
Электрические характеристики
Частотная характеристика

30 Гц - 20 кГц

Сопротивление нагрузки
на наушники

> 32 Ом < 1 кОм

Выходная мощность

2 x 15 мВт/32 Ом

Механические характеристики
Монтаж

встраиваемый

Габариты (В x Ш x Г)

40 x 100 x 78,67 мм

Масса

0,3 кг

Цвет
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DCN‑FCS

Серебристый (RAL 9022)

DCN‑FCS‑D

Темный (графитово-серый)

Информация для заказа
DCN‑FCS - встраиваемый переключатель каналов

Переключатель каналов с утопленным монтажом
системы DCN Next Generation, серебряный.
номер для заказа DCN-FCS
DCN‑FCS‑D - встраиваемый переключатель каналов,
темный

Переключатель каналов с утопленным монтажом
системы DCN Next Generation, темный.
номер для заказа DCN-FCS-D
Дополнительные аксессуары
LBB 3443/00 Легкие наушники

Легкие наушники для высокого качества
воспроизведения звука, сменные амбушюры и
стандартный кабель.
номер для заказа LBB3443/00
LBB 3443/10 Прочный кабель для легких наушников.

Легкие наушники для высокого качества
воспроизведения звука, сменные амбушюры и
прочный кабель.
номер для заказа LBB3443/10
LBB 3441/10 Наушники под подбородок

Наушники с креплением под подбородком с
кабелем длиной 1,2 м с 3,5-миллиметровым
прямоугольным позолоченным штырьковым
стереоразъемом.
номер для заказа LBB3441/10
LBB 3442/00 Одинарный наушник

Легкий одинарный наушник, кабель длиной 1,2 м с
3,5-миллиметровым прямоугольным позолоченным
штырьковым разъемом.
номер для заказа LBB3442/00
LBB 3015/04 Высококачественные динамические наушники

Высококачественные динамические наушники.
номер для заказа LBB3015/04
DCN‑TTH: Настольный корпус (10 шт.)

Настольные корпуса системы DCN Next Generation
для встраиваемых устройств, темно-серый цвет
(комплект из 10 штук).
номер для заказа DCN-TTH
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